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1 Раздел № 1 Комплекс основных характеристик программы  

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовой базой для составления программы послужили следующие 

документы:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября2020г., №28, СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

Актуальность и практическая значимость обучения: реальность нашего времени 

требует, чтобы уже младший школьник знал, что такое потребности и ограниченность 
возможностей их удовлетворения, умел делать осознанный (экономически рациональный) 

выбор, представлял назначение денег, понимал, из чего складывается бюджет семьи, что 
такое цена товара и от чего она зависит, как создаётся богатство, как им возможно 
распорядиться.  

Программа нацелена на решение значимой проблемы современного общества: важно 
именно в это время правильно преподнести детям ту финансовую информацию, с которой 

они сталкиваются в реальной жизни.  

 

Новизна данной программы в том, что одним из факторов, оказывающих влияние 

на становление личности ребёнка в его отношении к материальным ценностям, является 

финансовая грамотность. 

Особенности программы: в процессе финансового образования учащиеся 

получают представления о том,  как экономить деньги, насколько важно ставить 

финансовые цели, как долгосрочные, так и краткосрочные, как инвестировать свои деньги 

и заставить их работать на себя, как с помощью современных технологий и систем 

сохранять контроль над своими деньгами. 

Младшие школьники начинают осознавать, что он единственный в мире человек, который 

может принимать решения о своих деньгах. 

 

Данная программа – это действительно нетрадиционный подход в обучении 

школьников  финансовой грамотности. Занятия проводятся в доступной и 

стимулирующей развитие интереса форме. На каждом занятии присутствует элемент 

игры. 
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Программа носит естественнонаучную направленность:  подготавливает младших 
школьников к изучению финансового компонента предметов «Обществознание», 
«География», «Технология», «История», «Экономика» в основной школе. 

Адресат программы 

   Программа рассчитана на обучающихся 7-11 лет с учетом особенностей их 

развития. 

Срок освоения и объём программы. 

Программа рассчитана на 2 года обучения по 34ч в год/68 ч. Общая 

продолжительность обучения составляет 136 часов в год.  

Режим занятий по программе  

Занятия в группах проводится 2 раза в неделю по 1 часу, с перерывом 10-15 мин. 

Структура каждого занятия зависит от конкретной темы и решаемых в ней задач. 

Уровень программы. 

Содержание и материал программы организован по принципу дифференциации в 

соответствии со стартовым уровнем сложности. 

Формы и методы организации образовательного процесса. При работе 

используются различные приемы групповой деятельности для обучения элементам 

кооперации, внесения в собственную деятельность самооценки, взаимооценки, умение 

работать с литературой и выделять главное. 

Методика предусматривает проведение занятий в различных формах: групповой, 

парной, индивидуальной. 

Формы подведения результатов освоения программы. 

Презентация, практическое занятие, проект. 

Ожидаемые  результаты  

Результат 1-го года обучения: 

К концу 1 -го года обучения школьники должны знать: 
- что изучает экономика; 
- что такое потребности, какие бывают потребности, возможности их удовлетворения; 

- отличия товаров и услуг, кто производит товары и услуги; 
- для чего нужна реклама, роль рекламы в продвижении товаров и услуг; 

- что такое деньги, их роль в жизни людей, деньги старинные и современные, деньги 
разных стран; 
- что такое маркетинг; 

- выделять физиологические и духовные потребности; 
- виды торговли; из чего складывается выручка, виды цен; 

- что такое себестоимость; из чего складывается себестоимость; затраты и издержки; 
- что такое сделки и посредники; доля посредника; 
- для чего нужен график; виды графиков; 

- что такое аренда; виды аренды; 
- крупные банки страны; функции банков; виды вкладов. 

Должны уметь: 
- выделять общие и основные потребности, находить источники их удовлетворения; 
- пользоваться деньгами; 

- классифицировать профессии по изготовлению товаров и услуг; 
- определять цену товара;  

- определять по формулам, чему равен доход и прибыль; 
- чертить элементарные графики доходов и расходов; 
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- отличать настоящие деньги от фальшивых; 
- решать простейшие экономические задачи.  

Результаты 2-го года обучения: 

К концу 2-го года обучения школьники должны знать: 
- что такое конкуренция, ее достоинства и недостатки; 

- что такое акционерное общество, как оно создается; 
- почему бывают кризисы в экономике, кривая развития экономики; 
- виды рекламы, правила рекламы; 

- как появились профессии; почему возникают новые профессии, основные профессии 
вашей местности; 

- налоги, виды налогов, кто собирает налоги; 

-какие бывают потребности; 
– каковы источники удовлетворения потребностей; 

– почему все потребности нельзя удовлетворить; 
– что такое деньги; их роль в жизни человека; 

– что такое доходы и расходы; 
– где можно приобрести товары и услуги; 
– что такое «источники доходов»; 

– что такое «собственность», «себестоимость», «выручка», «товар», «цена», «зарплата» и 
другие экономические понятия; 

– о взаимоотношениях продавца и покупателя; 
– значение труда в удовлетворении потребностей; 
– о домашнем хозяйстве и его возможностях в удовлетворении потребностей людей.  

 

Должны уметь: 

- различать качественный и некачественный товар, 
- чертить кривую развития экономики, 
- определять вид ценной бумаги, 

- составлять рекламный текст; 
- решать задачи на нахождение прибыли, выручки, цены; 

– анализировать свои потребности; 
– выделять основные и особые потребности; 
– определять источники удовлетворения различных потребностей; 

– пользоваться деньгами; 

– определять источники доходов и расходов; 

– объяснять значение труда в удовлетворении потребностей; 
– совершать элементарные покупки в магазине; 
– анализировать возможности семейного хозяйства в удовлетворении потребностей.  

Технологии. 
1. уровневая дифференциация; 

2. проблемное обучение; 
3. моделирующая деятельность; 
4. поисковая деятельность; 

5. информационно-коммуникационные технологии; 
6. здоровьесберегающие технологии; 
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1.2. Цель  и задачи программы 

Цели и задачи поставлены с учётом возраста и особенностей детей. Выбранные сроки и 

этапы реализации вписываются в учебный план, составлены с учётом занятости 

участников данного дополнительного образования, с учётом индивидуальных 

особенностей.        

 

С учётом специфики младшего школьного возраста основной целью обучения 

финансовой грамотности учащихся младших классов является формирование начальных 
представлений об окружающих экономических условиях жизни и деятельности людей.  

Процесс реализации поставленной цели включает решение следующих задач: 

 

1. Формировать у учащихся представление о финансовых взаимоотношениях как 
сфере деятельности человека, связанной с проблемой удовлетворения его 

потребностей; 

2. Обеспечивать осознание младшими школьниками взаимосвязи труда человека с его 

результатами, приложенных усилий с успешностью деятельности; 

3. Развивать основы потребительской культуры; 

4. Расширять активный словарь учащихся, включая в него финансовые термины; 

5. Способствовать освоению на информационном и эмпирическом уровне новых 
социальных ролей — «покупатель», «потребитель», — и функций, их 

характеризующих; 

6. Формировать бережливость, экономность, трудолюбие; 

7. Показать необходимость человеческих знаний и образования для формирования 

нового информационного общества и создания инновационной экономики.   

 

 1.3. Содержание программы.  

Отбор содержания программы подчиняется следующим принципам: 

1. Учёт наглядно-образного характера мышления младших школьников. В содержание 

программы по финансовой грамотности вошли те явления, с которыми учащиеся уже 
встречались в жизни. Это позволяет решить задачу актуализации их жизненного опыта. 

2. Ориентация на потребности ребёнка младшего школьного возраста и его интерес к 
разным сферам социальной жизни. В связи с этим одной из важных задач программы 
является развитие ценностных ориентаций в финансовой сфере. 

3. Преемственность и перспективность. В процессе изучения программы по финансовой 
грамотности у младших школьников закладываются предпосылки для развития 
экономического мышления, необходимого для ориентации в современных рыночных 

условиях жизни, создаются условия для приобретения ими элементарных финансовых 
представлений, на базе которых в основной и старшей школе формируются 

экономические понятия. 

 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны между 

собой.  
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Логика программы представляет собой систему содержательных линий. Она построена 

таким образом, что каждая предыдущая тема является основой для изучения 

последующих. 

 

1-ый год обучения 

Наличные деньги (9ч). 

 

Пословицы и поговорки о деньгах. Сказки, в которых герои получают и тратят 
деньги. Деньги России и других стран. Монеты и банкноты. Защита от подделок. Учимся 
считать деньги. 

                                                        

Практическая и игровая деятельность: 

- Составление сборника пословиц и поговорок о деньгах; 

- Чтение отрывков сказок, просмотр соответствующих фрагментов мультфильмов; 

-Рисование сказочных денег; 

- Игра «Монеты и банкноты»; 

- Рассматривание коллекций разных монет. 

 

Безналичные деньги (6ч). 

Безналичные деньги. Пластиковая карта. Детская банковская карта. Функции банкомата. 

Оплата покупок пластиковой картой. 

 

Практическая и игровая деятельность: 

 

-Игра:  «Маленький финансист». 

-Рисование пластиковой карты. 

 

Семейный бюджет (10ч). 

 

Откуда в семье деньги. Основные доходы семьи. Заработная плата. Пенсии, стипендии, 

пособия. Основные траты семьи. Расходы на самое необходимое и непредвиденные 
расходы. Разумные и неразумные траты. Карманные деньги. 

 

Практическая и игровая деятельность: 

 

-Деловая игра «Учимся распределять семейный бюджет»; 
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- «Доходы и расходы моей семьи»; 

 

Поход в магазин (9ч). 

 

Продовольственные и промышленные магазины. Правила поведения в магазине. Права 

потребителя. Грамотные покупки. Цена товара. Срок годности товара. 

 

Практическая и игровая деятельность: 

 

-Игра в магазин «Юный покупатель»; 

-Виртуальная экскурсия по супермаркету; 

-Коллаж «Магазин для первоклассников».   

 

Что такое деньги и откуда они взялись (9ч) 

Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых денег — 

товаров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, 
делимость) делают их удобными товарными деньгами. Появление монет. Первые монеты 
разных государств. 

Основные понятия 

Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты. 

Бумажные деньги. Банкноты. Купюры. 

Компетенции 

• Объяснять причины и приводить примеры обмена. 

• Объяснять проблемы, возникающие при обмене. 

• Описывать свойства товарных денег. 

• Приводить примеры товарных денег. 

• Приводить примеры первых монет. 

Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок (8ч). 

Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет 

от подделок. Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных денег. 

Основные понятия 

Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. Купюра. Фальшивые 
деньги. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились монеты. 

• Описывать купюры и монеты. 
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• Сравнивать металлические и бумажные деньги. 

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Какие деньги были раньше в России (7ч). 

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». 
Первые русские монеты. 

Основные понятия 

«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. 
Алтын. Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 

Компетенции 

• Описывать старинные российские деньги. 

• Объяснять происхождение названий денег. 

Современные деньги России и других стран (10ч). 

Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных денег. 

Безналичные деньги как информация на банковских счетах. Проведение безналичных 
расчётов. Функции банкоматов. 

Основные понятия 

Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные деньги. Банкомат. 
Пластиковая карта. 

Компетенции 

• Описывать современные российские деньги. 

• Решать задачи с элементарными денежными расчётами. 

• Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта. 

• Приводить примеры иностранных валют. 

 

Формы занятий: Кейс (ситуации из реальной жизни с разработанными к ней вопросами), 

аукцион, мозговой штурм. ситуационная игра, образно-ролевые игры исследовательская 
деятельности. 

Содержание программы 

2-ой год обучения 

Откуда в семье деньги (12 ч). 

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. Основным 
источником дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной 
платы зависит от профессии. Собственник может получать арендную плату и проценты.  

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и 
безработным. При нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники, 

которые обманом отбирают у людей деньги. 

 

Основные понятия 
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Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. Профессия. 
Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. Имущество. 
Аренда. Проценты по вкладам. Кредиты. 

Компетенции 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

• Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Объяснять, кому и почему платят пособия. 

• Приводить примеры того, что можно сдать в аренду. 

На что тратятся деньги (6 ч). 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и 

необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего 
приходится делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются 
непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Некоторые люди тратят много денег 

на хобби, а иногда и на вредные привычки. 

Основные понятия 

Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь. Образование. 
Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные привычки. Хобби. 

Компетенции 

• Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки. 

• Сравнивать покупки по степени необходимости. 

• Различать планируемые и непредвиденные расходы. 

• Объяснять, как появляются сбережения и долги. 

Как умно управлять своими деньгами (6 ч). 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать 
финансовых проблем. 

Основные понятия 

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. 

Компетенции 

• Объяснять, как управлять деньгами. 

• Сравнивать доходы и расходы. 

• Объяснять, как можно экономить. 

• Составлять бюджет на простом примере. 

Как делать сбережения (10 ч ). 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. 

Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход.  

Основные понятия 
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Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. Ценные бумаги. 
Фондовый рынок. Акции. Дивиденды. 

Компетенции 

• Объяснять, в какой форме можно делать сбережения. 

• Приводить примеры доходов от различных вложений денег. 

• Сравнивать разные виды сбережений. 

Формы работы: беседа, практические занятия, сюжетно- ролевая игра. мозаика, «Один — 
два — вместе», тестовые задания с открытым ответом, ситуационная игра, образно-

ролевые игры, исследовательская деятельность, урок-практикум, дискуссия, обсуждение. 

Что такое деньги и какими они бывают (20 часов) 

Как появились деньги. 

Причиной возникновения обмена является специализация. В результате обмена должны 
выиграть обе стороны. Бартерный обмен неудобен в связи с несовпадением интересов и 

проблемой определения ценности. Товарные деньги облегчают процесс обмена. В разных 
регионах в качестве денег использовались разные вещи. Основными товарными деньгами 

становятся драгоценные металлы, из которых позже делаются монеты. В связи с 
проблемами изготовления и безопасности перевозки появляются бумажные деньги. 
Покупательная сила денег может меняться. 

Основные понятия 

Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. Монеты. Банкноты (банковские 

билеты). Купюры. Номинал. Покупательная сила. Товары. Услуги. 

Компетенции 

• Объяснять выгоды обмена. 

• Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 

• Объяснять, почему драгоценные металлы стали деньгами. 

• Описывать ситуации, в которых используются деньги. 

• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 

• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

• Составлять задачи с денежными расчётами. 

История монет  

Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты появились в Лидийском 
царстве. Качество монет гарантировалось государственной печатью. Монеты имели 
хождение в Греции, Иране, Римской империи. В Китае и Индии были собственные 

монеты. На Руси монеты появились в Х веке. Монеты чеканили княжества. При  
образовании централизованного государства монеты стали едиными. 

Основные понятия 

Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий. Тенге. Гривна. Рубль. 
Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривенник. Двугривенный. Полтинник. 

Червонец. Дукат. «Орёл». «Решка». 
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Компетенции 

• Объяснять, почему появились монеты. 

• Описывать устройство монеты. 

• Приводить примеры первых монет. 

• Описывать старинные российские деньги. 

• Объяснять происхождение названий денег. 

Бумажные деньги  

Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально бумажные деньги были 

обеспечены золотом. В России бумажные деньги появились в XVIII веке при Екатерине II. 
Бумажные деньги удобны в обращении, но менее долговечны. Бумажные деньги 

защищают от подделок. Изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Основные понятия 

Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. Купюры. Банковские билеты. 

Ассигнации. Водяные знаки. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились бумажные деньги. 

• Оценивать преимущества и недостатки использования бумажных денег. 

• Приводить примеры первых бумажных денег. 

• Описывать первые российские бумажные деньги. 

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением.  

Безналичные деньги. 

Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от банка деньги 
(процентные платежи), а заёмщики банку платят. Безналичные деньги являются 

информацией на банковских счетах. Современные банки используют пластиковые карты.  

Основные понятия 

Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заёмщик. Меняла. Плательщик. Получатель. 
Безналичные денежные расчёты. Банковские карты. Банкоматы. Пин-код. Расчётные 
(дебетовые) карты. Кредитные карты. 

Компетенции 

• Сравнивать виды денег. 

• Объяснять роль банков. 

• Объяснять условия вкладов и кредитов. 

• Рассчитывать проценты на простых примерах*. 

• Объяснять принцип работы пластиковой карты. 

Валюты. 

Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. 
Национальной валютой России является рубль. Государства хранят запасы иностранных 
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валют и золота, которые называются золотовалютными резервами. Валюты, в которых 
хранятся резервы, называются резервными. Их используют для международных расчётов. 
Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. 

Основные понятия 

Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая валюта. Доллар. Евро. Фунт 

стерлингов. Иена. Швейцарский франк. 

Компетенции 

• Приводить примеры валют. 

• Объяснять, что такое резервная валюта. 

• Объяснять понятие валютного курса. 

• Проводить простые расчёты с использованием валютного курса. 

 

Из чего складываются доходы в семье (5 часов) 

Откуда в семье берутся деньги. 

Основным источником дохода современного человека является за- 

работная плата. Размер заработной платы зависит от профессии, сложности работы, 
отрасли. Государство устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). 
Собственник может получать арендную плату и проценты. Доход также приносит 

предпринимательская деятельность. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и 

безработным, выплачивая пенсии, стипендии, пособия. 

Основные понятия 

Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. Минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ). Потребительская корзина. Прожиточный минимум. Пенсия. 
Стипендия. Наследство. Собственность. Ценные бумаги. Акции. Предпринимательская 

деятельность. Бизнес. 

Компетенции 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

• Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Объяснять, как связаны профессии и образование. 

• Объяснять, что взять деньги взаймы можно у знакомых и в банке. 

• Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить примеры 
пособий. 

 

Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать 

(5 часов) 

На что семьи тратят деньги. 
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Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, коммунальные услуги, 
транспорт, связь, медицинское обслуживание и лекарства, образование, отдых, 
развлечения и пр. Расходы можно разделить на необходимые, желательные и престижные. 

По срокам расходы делятся на ежедневные, ежемесячные, ежегодные, сезонные и 
переменные. 

Основные понятия 

Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильё. Коммунальные услуги. Обязательные 
расходы. Налоги. Долги. Штрафы. Желательные расходы. Престижные расходы. 

Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. Переменные расходы. Сезонные расходы. 

Компетенции 

• Объяснять причины, по которым люди делают покупки. 

• Описывать направления расходов семьи. 

• Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

• Сравнивать и оценивать виды рекламы. 

• Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие 

решений о покупке. 

• Составлять собственный план расходов. 

 

Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал (3 

часа). 

Как правильно планировать семейный бюджет. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать 
финансовых проблем. Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Если 

расходы превышают доходы, образуются долги. В этом случае необходимо либо 
сократить расходы, либо найти дополнительный источник доходов. Для крупных покупок 

или для непредвиденных расходов надо делать сбережения. В противном случае придётся 
брать кредит и платить проценты. 

Основные понятия 

Семейный бюджет. Бюджет Российской Федерации. Сбережения (накопления). Долг. 

Компетенции 

• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 

• Объяснять последствия образования долгов. 

• Составлять семейный бюджет на условных примерах. 

Формы занятий: ситуационная игра, образно-ролевые игры исследовательская 
деятельности, урок-практикум, дискуссия, обсуждение беседа, игровая деятельность, 

практические занятия, кейс(ситуации из реальной жизни с разработанными к ней 
вопросами),аукцион, мозговой штурм. 
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1.4.Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

*осознание себя как члена семьи и общества и государства; 

*овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

* развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки; 

*развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в других видах 

внеурочной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

*понимать цели своих действий; 

*составлять простые планы с помощью учителя 

*проявлять познавательную и творческую инициативу; 

*оценивать правильность выполнения действий; 

*адекватно воспринимать предложения товарищей, учителей, родителей. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

*освоению способов решения проблем творческого и поискового характера; 

*использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

*овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; 

*овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

*составлять текст в устной и письменной формах; 

*слушать собеседника и вести диалог; 

*признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

*излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и  оценку событий 

*договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные 
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Обучающийся научится: 

-понимать и правильно использовать финансовые термины; 

-иметь представление о роли денег в семье и обществе; 

-уметь характеризовать виды и функции денег; 

-знать источники доходов и направлений расходов семьи; 

-уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет 

-определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

-проведение элементарных финансовых расчётов. 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Учебный план 

 Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

включает в себя 2 года обучения.  

№

 п/п 

Наименование     

курса 

 

 

 

Дополнительнаяоб

щеобразовательная 

программа 
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часов 
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Формы аттестации 

1.  «Азбука 

финансовой 

грамотности» 

Практика 48 47 95 1.Выставки 
2.Праздники 
3..Конкурсы 

 

Теория 20 21 41 

Всего 68 68 136 

 

2.2 Календарный учебный график 

 

 Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года – 31 мая. 

Продолжительность учебного года: 34 недели. 

Праздничные и выходные дни: 

 4 ноября – День народного единства; 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

 7 января – Рождество Христово; 

 23, 24 февраля – День защитника Отечества; 

 8 марта – Международный женский день; 

 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

 9 мая – День Победы; 

 12 июня – День России. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 15 по 30 мая. 
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Приложение № 1 к дополнительной 

общеобразовательной 
общеразвивающей программе 
«Азбука финансовой грамотности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

«Азбука финансовой грамотности» 

 

 

  



18 
 

Программа разработана для детей в возрасте 7 -11 лет с учетом особенностей их 
развития.   

Занятия проводятся два раза в неделю продолжительностью 1час, с перерывом 10-

15 мин. 
Программа рассчитана на 136 часов (в том числе, теоретические занятия –95 , 

практические занятия –41). 
В процессе обучения возможно увеличение или сокращение часов, по какой -либо 

теме, в зависимости от корректировки задач.  

 

 

2.3 Учебно-тематический план 

          1-ый год обучения 

п/п Название раздела, темы Количество часов 

Общее Теория Практика 

1. Наличные деньги 9 6 3 

2. Безналичные деньги 6 4 2 

3. Семейный бюджет 10 6 4 

4. Поход в магазин 9 4 5 

5. Что такое деньги и откуда они взялись 9 8 1 

6. Рассмотрим деньги поближе. Защита от 

подделок 

8 6 2 

7. Какие деньги были раньше в России 7 5 2 

8. Современные деньги  России и других стран 10 9 1 

 ИТОГО: 68 48 20 
 

 

2-ой год обучения 

п/п Название раздела, темы Количество часов 

Общее Теория Практика 

1. Откуда в семье деньги  12 10 2 

2. На что тратятся деньги  6 3 3 

3. Как умно управлять своими деньгами 6 4 2 

4. Как делать сбережения  10 7 3 

5. Что такое деньги и какими они бывают 20 15 5 

6. Из чего складываются доходы в семье  5 3 2 

7. Почему семьям часто не хватает денег на 
жизнь и как этого избежать 

6 4 2 

8. Деньги счёт любят, или как управлять своим 

кошельком, чтобы он не пустовал  

3 1 2 

 ИТОГО: 68 47 21 

 

2. 4. Методические материалы 

2.4.1. Методическое обеспечение программы: 

Методическое обеспечение включает минимально – допустимый перечень библиотечного 

фонда (книгопечатной продукции), печатных пособий, технических компьютерных и 

других информационных средств обучения. 

 Методы и приемы, применяемые на занятиях. 
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            Репродуктивный (воспроизводящий): рассказ, беседа, наблюдение, диалог.  

           Программированный (частично - поисковый): работа с книгой, иллюстрациями;  

           Проблемно – поисковый: выявление проблемы исследования, рассмотрение 

способов оформления готовой работы.  

Проектный (творческий): проект (практическая часть). 

Формы и механизмы учета заданий 

Диагностика: 

1. Творческие задания. 

2. Наблюдение. 

2.4.2. Материально-технические условия реализации программы 

Ресурсное обеспечение программы: 

1.Ноутбук. 

2.Интернет- ресурсы. 

3.Справочная литература 

4. Проектор 

5. Фотоаппарат. 

Программное обеспечение: 

 Операционная система Windows; 

 Редакторы PaintNet, Блокнот, WordPad, Microsoft Word, Microsoft  Publisher, Microsoft 

Power Point. 

Раздел № 3 Комплекс форм аттестации 

3.1.Формы аттестации. 

 Стартовая диагностика. Собеседование. 

 Промежуточная аттестация. Проверка теоретических знаний, практических 

навыков. Тест. 

 Итоговая  аттестация. Проверка теоретических знаний, практических навыков в 

ходе проведение  мероприятий. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 участие в конкурсах различного уровня. 

Проверка достигаемых образовательных результатов производится в следующих 

формах:  

 1) текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка учащегося 

выполняемых заданий;  

 2) взаимооценка учащегося работ друг друга или работ, выполненных в группах;  

 3) публичная защита выполненных учащегося творческих работ (индивидуальных 

и групповых);  

 4) текущая диагностика и оценка педагогом деятельности учащихся;  

 5) итоговая оценка деятельности по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе в форме защиты в рамках итоговой конференции;  

 6) независимая экспертная оценка творческих работ (работы) учащегося в рамках 

конкурсов, олимпиад, конференций различного ранга.  
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 Промежуточная аттестация 

 Проводиться в конце 1 полугодия в форме защиты творческой работы на 

конференции.  

 Итоговый контроль проводится по результатам полного освоения всей программы. 

Проводится педагогом в форме итоговой конференции, на которой учащиеся 

выступают с защитой проекта. Данный тип контроля предполагает комплексную 

проверку образовательных результатов по всем заявленным целям. Оцениванию 

подлежит уровень защиты учащимся своего проекта. 

Формы проведения аттестации  

Сроки Этап аттестации Формы контроля 

Начало учебного 
года (сентябрь) 

Прогностический 
мониторинг 

Опрос определения 
исходного уровня знаний  по 

финансовой грамотности 

В течение первого 

полугодия 

Промежуточный 

контроль за выполнением 
заданий 

Наблюдение, опрос, беседа 

В течение второго 
полугодия 

Промежуточный 
контроль за выполнением 

заданий 

Наблюдение, опрос, беседа 

В конце учебного 
года 

Итоговый контроль. Он-лайн тесты, контрольные 
упражнения, выполнение 

практических 
заданий. Выставка рисунков и 

поделок. 

 

3.2. Оценочные материалы 

Методы оценки – деятельность учащихся безоценочная. 

В течение учебного года ученики участвуют в конкурсах и выставках, получают 

грамоты. 

 Формы контроля: тестирование, конкурсы, викторины, игры. 

Контроль за реализацией программы: 

Контроль осуществляется  в соответствии с планом школьного мониторинга 

(проверка журналов) 

 

Список источников и литературы: 

 

1. Авденин В. Азбука финансовой грамотности. - 2006 

2. Горяев А., Чумаченко В. Финансовая грамота для школьников. Спецпроект 

Российской экономической школы по личным финансам. – 2010. 

3. Горяев А., Чумаченко В. Финансовая грамота. Спецпроект Российской 

экономической школы по личным финансам. – 2009. 

4. Смирнова Т.В., Проснякова Т.Н. Путешествие в компании Белки и ее друзей. 
Задачник – рабочая тетрадь по экономике. 2-3 класс. В 2-х частях. – Самара, 

Издательский дом «Федоров», 2007. 
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5. Холодова О.А. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 
способностей (8-9 лет), Методическое пособие, 3 класс. – 5-е изд, прераб. – М.: 
Издательство РОСТ, 2012. – 244 с. 

6. Программа по финансовой грамотности Ю.Н. Корлюгова. Москва «ВИТА-ПРЕСС», 
2014 

7. «Финансовая грамотность» Материалы для учащихся. 2-3, 4 класс. В 2-х частях. С.Н. 
Федин Москва: ВИТА-ПРЕСС, 2014 

8. «Финансовая грамотность». Методические рекомендации для учителя. Ю.Н. 

Корлюгова. Москва «ВИТА-ПРЕСС», 2014 

9. «Финансовая грамотность». Материалы для родителей . Ю.Н. Корлюгова. Москва 

«ВИТА-ПРЕСС», 2014 

10. «Финансовая грамотность». Контрольные измерительные материалы . Ю.Н. 
Корлюгова. Москва «ВИТА-ПРЕСС», 2014 

11. Печатные пособия 

-словари; энциклопедии 

- иллюстративный наглядный материал, фотографии. 

 

Интернет-ресурсы: 

Аликина О. В. Введение экономических знаний в обучение младших школьников 
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» - http://festival.1september.ru/ 

Загадки и ребусы - http://www.collection-zagadok.ru/zagadki-cat47.html - 

Загайнова Е. Экономическая викторина «Сказки Пушкина глазами экономиста» - 

http://www.igraza.ru/page-10-1-11.html 

Землянская Е. Экономика для младших школьников Фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок» - http://festival.1september.ru/ 

Игры по экономике - http://basic.economicus.ru/igroteka/ 

Материалы по экономике для малышей, рабочая тетрадь, разработки уроков- monk-
scool6.ucoz.ru 

Свергунова Т. Ю. Игровое занятие «Путешествие в страну «Сказочная экономика» - 
http://doshvozrast.ru/konspekt/poznovrazv104.htm 

Социальная сеть работников образования - http://nsportal.ru 

Автономов В.С., Голдстин Э. Экономика для школьников - 
http://www.bibliotekar.ru/biznes-63/index.htm 

Экономические загадки для школьников - http://zanimatika.narod.ru/Narabotki12.htm 

Азбука денег - http://usovi.ru/uroki_sovi/money/index.php?page=block&block_id=1 

Видеоуроки по экономике - http://econachala.narod.ru/ 

Попова Татьяна, Меньшикова Ольга, Кнышова Лариса. Экономика для малышей, или  
Как Миша стал бизнесменом - http://www.solnet.ee/school/p8_50.html 
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Сайт журнала «Семейный бюджет» - http://www.7budget.ru 

Уроки тётушки Совы- https://www.youtube.com/watch?v=LVI0-FuzbZA 

Cайт журнала «Семейный бюджет» http://www.7budget.ru; 

Журнал «Работа и зарплата» — http://zarplata- i-rabota.ru/zhurnalrabota- i-zarplata; 

Портал «Профориентир» «Мир профессий» – 

http://www.clskuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php; 4. 

Сайт «Все о пособиях» — http://subsidii.net/ 
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 Приложение 2 

 

Мозаика. 

Этот метод может быть использован при ответе на вопросы или решении задач. 

• Класс делится на группы. В каждой группе число человек соответствует количеству 

задач. 

• Членам группы случайным образом (например, на каждом столе лежат карточки с 
номерами номером вниз) присваиваются номера, соответствующие номеру задачи. 

• Ученики пересаживаются таким образом, чтобы за одним столом оказались игроки с 
одинаковыми номерами, которые вместе решают задачу (задачи), соответствующую их 

номерам. 

• Все возвращаются в свои команды, и каждый «эксперт» представляет свою задачу 
остальным членам команды. 

• Из каждой команды к доске вызывают игроков для решения задач, в которых они не 
были экспертами. 

«Один — два — вместе» 

Тестовые задания с открытым ответом, задания, связанные с объяснением смысла 
(например, пословиц), могут также выполняться в группах следующим образом. На 

первом этапе каждый член группы пишет собственный ответ, далее ученики 
объединяются по двое и на основе индивидуальных ответов составляют общий, стараясь 

не потерять идеи каждого. На следующем шаге создают группу из двух или трёх пар и 
вырабатывают общий ответ. По этой методике может быть разработан эскиз постера, если 
он выполняется группой. В этом случае лучше ограничиться четырьмя участниками.  

Дерево решений. 

При выполнении заданий по классификации, например товаров и услуг, или принятию 

решений, например выбор варианта семейного отдыха, можно построить дерево решений. 
Оно обычно строится вершиной вниз. 

Мозговой штурм. 

В групповых проектах, например организации праздника в классе, эффективно начинать 
работу с мозгового штурма. В зависимости от количества участников идеи могут 

выдвигаться индивидуально или от группы. Роль ведущего, обязанностью которого 
является фиксирование идей, может исполнять учитель или ученик. На первом этапе 
важно чётко сформулировать проблему, которая должна быть решена. На втором этапе 

идеи выдвигаются, фиксируются, но не оцениваются. Число идей не ограничено. Третий 
этап посвящён группировке идей, близких по содержанию, оценке и отбору.  

Мини-исследование. 

Поскольку цель курса — вовлечение школьников в реальную жизнь, формирование 
активной жизненной позиции и ответственности, исследовательская деятельность 

является, вероятно, самым эффективным методом обучения. Любое исследование 
предполагает определение цели, сбор, обработку и анализ информации, оценку 

полученных результатов. Естественно, что учащиеся1–4 классов находятся на разных 
этапах освоения этой деятельности. Поэтому в контрольных измерительных материалах 
предлагаются разные варианты заданий. Для проведения мини-исследования используется 
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один источник, результаты представляются в простой форме, например в виде таблицы 
или короткого текста. 

Кейс. 

Учебные кейсы, которые используются в школе, отличаются от с последующими 
пошаговыми изменениями, зависящими от принятых решений. Говоря об учебном кейсе, 

мы будем иметь в виду ситуацию из реальной жизни с разработанными к ней вопросами. 
Для младших детей ситуация может быть приближенной к реальной, но упрощённой  
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